
муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3 

города Галича Костромской области 

 

 

Приказ  

 от 27 июля 2015 г.        № 229 

 

 «О  создании Службы примирения 

  лицея 3№ города Галича  

  Костромской области» 

  

         На основании действующего законодательства РФ, Стандартов 

восстановительной медиации, «Национальной стратегией действий в 

интересах детей 212-2017 г.г.», «Планом первоочередных мероприятий по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы», распоряжением администрации 

Костромской области от 2 июля 2013 года № 153-ра «О программе по 

профилактике жестокого обращения с детьми и реабилитации детей, ставших  

жертвами насилия и преступных посягательств, «Детство под защитой» на 

2013 - 2015 годы», постановлением  администрации Костромской области  от  

26 декабря 2013 года № 584-а «Об утверждении государственной программы 

Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014 – 

2020 годы», предложения Совета родителей лицея №3 

 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

1. Создать Службу примирения лицея 3№ города Галича Костромской 

области (далее СП лицея) . 

2.Утвердить состав рабочей группы по реализации мероприятия по созданию 

Службы примирения  лицея: 

Узбякова Л.И., зам. директора по ВР, 

Масленникова Л.С.,  председатель Совета лицея,  

Брагина Ю.В., социальный педагог,  

Огурцова Ю.С., педагог-психолог, 

Дубова Н.А., член общелицейского Совета  родителей. 

 

3. Рабочей группе в срок до 30 августа 2015 г. провести следующие 

мероприятия по созданию Службы примирения лицея: 

- разработать  алгоритм создания Службы примирения лицея; 

- разработать проект  Положения о  Службе примирения лицея и пакет 

документов, обеспечивающих работу службы; 

 - разработать план  работы по профилактике жестокого обращения с детьми 

и реабилитации детей, ставших жертвами насилия и преступных 

посягательств, через службу примирения 



-провести работу по подбору кандидатур на должность руководителя 

(куратора) Службы примирения лицея и согласовать  с администрацией ОУ; 

-провести ознакомительный семинар для коллектива  педагогов о создании 

Службы примирения лицея; 

-провести информационную работу с  коллективом учащихся и родителей по  

созданию Службы примирения лицея. 

 

4. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой 
 

 

Директор:   Н.А.Соколов 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 Узбякова Л.И. 

 Масленникова Л.С. 

 Брагина Ю.В. 

 Огурцова Ю.С. 

 Дубова Н.А. 

  

 


